
Аннотация 

к программе учебного предмета «Окружающий мир» (1-4 класс) 

АООП НОО с ТНР, вариант 5.2 

 Программа по окружающему миру для 1 – 4 классов составлена на основе 

адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «СОШ № 9» г. Абакана.  

Согласно учебному плану МБОУ «СОШ № 9» на изучение курса 

«Окружающий мир» отводится: 1 дополнительный класс — 57 ч, 1 класс — 57 ч (33 

учебные недели), во 2- 4 классе по 67 ч. 

Цель курса: поэтапное формирование речевой деятельности во всех аспектах (ис-

пользование языковых средств в процессе общения, учебной деятельности), 

используя материал курса «Окружающий мир»; формирование целостной картины 

мира, осознание места в нем человека; осмысление ребенком личного опыта 

общения с людьми и природой. 

Задачи: 

— развитие умения наблюдать, анализировать, обобщать, давать 

характеристику объектам окружающего мира, рассуждать, решать творческие 

задачи;  

— освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях природного и 

социального, о человеке и его месте в природе и в обществе;  

— воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру; экологической и духовно-нравственной культуры, 

патриотических чувств;  

— формирование потребности участвовать в творческой деятельности в 

природе и обществе, сохранять и укреплять здоровье; 

— формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, 

региону, в котором проживают дети, к России, ее природе и культуре, истории и 

современной жизни. 

Специальные   коррекционные задачи: 

— развитие и обогащение словарного запаса на основе ознакомления с 

предметами и явлениями окружающей действительности, углубления и обобщения 

знаний о них;  

— формирование умения планировать связное высказывание; анализировать 

ситуации; выявлять причинно-следственные, пространственные, временные и 

другие семантические отношения; 

— развитие совершенствование грамматического оформления речи. 

Программа отражает планирование, организацию и возможность управления 

образовательным процессом по дисциплине «Окружающий мир». Программа 

определяет конкретное содержание, объем, порядок изучения предмета 

«Окружающий мир» с учётом целей, задач и особенностей учебно-воспитательного 

процесса МБОУ «СОШ № 9» г. Абакана. С целью предоставления равных 

возможностей всем ученикам обучение построено на дифференцированном и 

индивидуальном подходе в изучении предмета. Индивидуальные особенности 

каждого ученика учитываются при планировании урока.  

Программу составили: учителя начальных классов МБОУ «СОШ № 9» г. 

Абакана 

 

 


